
ПРОТОКОЛ №3  
 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
09.10.2019 г.                                                                                                                  г.Тырныауз 

     

Присутствовали:   

Отаров И.М. Глава Эльбрусского 
муниципального района 

Улимбашев А.Х. Первый зам.главы местной 
администрации  

Ахматов М.М. Депутат Парламента, начальник ДУ 
Эльбрусского района 

Маршенкулов Р.З. Начальник УУП ОМВД России по 
Эльбрусскому району 

Узденов М.И. 
 

пенсионер (по согласованию) 
 

Хапаев Н.М. пенсионер, ветеран МВД (по 
согласованию) 

Эбуев М.И. зам. начальника  клиентской 
службы на правах отдела ГУ ПФР 
по КБР в Эльбрусском районе (по 
согласованию) 

Сафонова З.И. пенсионерка    (по согласованию) 
 

Гежаев О.М. раис-имам Эльбрусского района (по 
согласованию) 
 

Гуданаев Б.Д. художник  (по согласованию) 
 

Ахматов Р. М. гос. инспектор НП «Приэльбрусье» 
(по согласованию) 
 

Бозиев М. З.   Пенсионер(по согласованию) 
 

Ногайлиев И. Х. сотрудник  ООО «Капитал-Инвест» 
(по согласованию) 
 

Селяев А.Х. Директор ЗЖБИ г.п.Тырныауз 
(по согласованию) 

Балкаров Р.Х. председатель общественной 
организации "АдыгэХасэ" (по 



согласованию) 
Хаджиев М.Л. Начальник ОКС БНО 

 (по согласованию) 
 

Боттаев И.С.  Председатель ОП г.п.Тырныауз 
Кочкаров М.Н. Управляющая компания «Партнер» 

 
Кетенчиев Т. С. Управл.комп. ООО «Эльбрус-

сервис»  г.п.Тырныауз 
Малкаров Р.Т. ЖЭК №2 г.п.Тырныауз 
Коваль В.Ф. ТСЖ ул.Баксанская,10а 
Мурачаев Ш.Ю. Председатель ДНТ «Горняк» 
Бессонова О.П. ТСЖ, пр-т. Эльбрусский,40 
Шаваева О.З. ТСЖ, ул.Баксанская,8а 
Ульбашева К.А. ТСЖ,ул.Отарова,16 
Жданова Т.М. ТСЖ,ул.Мусукаева,3 
Малкарова Л.Н. Управл. компания , пр-

т.Эльбрусский,12 
Джаппуева З.Т. УК «ЖЭК №2» 
Согаева Д.И. УК «ЖЭК №4» 
Хаджиева С.М. Член ДНТ «Горняк» 
Гулиева З.Х. Член ДНТ «Горняк» 
Володина Т.А. Член ДНТ «Горняк» 
Кондратенко В.А. Член ДНТ «Горняк» 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обращение членов ДНТ «Горняк» 
Слушали: Узденов М.И. – председатель  Общественной палаты ЭМР.  

Магомед Исхакович зачитал обращение членов ДНТ «Горняк», где обозначен 

вопрос необходимости восстановления  водоснабжения дачных участков. 

Слушали: Мурачаев Ш.Ю.- председатель ДНТ «Горняк». Шамшудин Юсупович 

изложил суть проблемы. От лица всех членов ДНТ «Горняк» обратился с 

просьбой  в восстановлении подачи воды на дачные участки. 

Решили: Информацию докладчика принять к сведению. Депутат парламента КБР 

Мурадин Ахматов выступил с предложением оказать содействие  в проведении 

необходимой работы, в предоставлении техники и устранении проблемы. По 

завершении заседания запланировал выезд на место аварии для детального 

изучения вопроса. 

  
  



 
2. О мерах по урегулированию числа бродячих собак в г.Тырныаузе и других 

населенных пунктах. 

 Слушали: Узденов М.И.- председатель Общественной палаты Эльбрусского 

муниципального  района. 

Слушали: Сафонова З.И.- секретарь Общественной палаты Эльбрусского 

муниципального района. Рассказала о нередких случаях нападения бродячих 

собак на горожан, в частности  детей.  Обратилась с просьбой найти пути решения 

данного вопроса. 

Слушали: Джаппуев Р.К.  – глава г.п.Тырныауз. Руслан Камалович пояснил, что 

согласно ФЗ №498 от 27.12.2018г.  «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» сокращать численность четвероногих путем отстрела или травли 

запрещено.  

       Местной администрацией г.п.Тырныауз ведутся переговоры с частной 

организацией  «Четыре лапы» в г.Нальчик. Также отметил, что на содержание в 

питомнике одной собаки необходимо 8 тыс. руб. с последующим возвратом 

животного на прежнее место. В бюджете района и городского поселения таких 

средств не предусмотрено. 

Слушали:  Отаров И.М. – глава Эльбрусского района. Исмаил Магомедович 

подвел итог всему сказанному, отметив, что при формировании бюджета на 

следующий год, будет рассмотрен вопрос о возможности финансирования 

вышеуказанных мероприятий. Рекомендовал председателю Общественной палаты 

(Узденов)  обратиться с письмом в соответствующие инстанции республики для 

принятия радикальных мер по обеспечению безопасности граждан. 

3. Экологическое состояние придомовых территорий. 

Слушали: Узденов М.И. – председатель  Общественной палаты ЭМР.  

Слушали: Джаппуев Р.К.  - глава г.п.Тырныауз. Освещая третий вопрос, Руслан 

Камалович отметил, что согласно ФЗ с начала текущего года вывоз мусора и 

твёрдых  коммунальных отходов осуществляет региональный оператор ООО 

«Экологистика» . Осуществлением вывоза занимаются две единицы техники. 

Однако в оплату этих услуг не входит вывоз габаритного мусора, что приводит  к 

хаотическому скоплению на территории мусорных баков. Гражданам необходимо 

подать заявку ООО «Экологистика»  для вывоза такого мусора на 

санкционированный полигон.  В противном случае недобросовестные граждане 

администрацией города совместно с ОМВД России по Эльбрусскому району 

будут привлечены  к административной ответственности. Глава города обратился 



к присутствующим с  просьбой соблюдать чистоту и бережно относиться к 

экологическому состоянию территорий. Он также пояснил, что согласно ч.2 

ст.154 и ч.3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязанности по оплате расходов на 

капитальный ремонт МКД возложены на собственников помещений. 

В соответствии со ст. 169 Жилищного кодекса РФ собственники помещений 

в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Взносы на капитальный ремонт поступают НФ «Региональный оператор 

капитального ремонта МКД КБР». Постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 26.12.2016 г. № 234-ПП установлен минимальный 

размер взноса в сумме 6,22 рубля в месяц за 1 кв. м общей площади помещения. 

Кроме этого, возможность проведения капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома прописана в ст. 189 и ст.168 ЖК РФ. Согласно 

статье 175 Жилищного кодекса собственники МКД могут открыть специальный 

счет, либо в соответствии с «Методическим рекомендациям по определению и 

учету расходов и доходов на содержание МКД» и п.18 части 3ГОСТР 51929-2014 

лицевой счет МКД в целях самостоятельного ведения финансовых вопросов 

общедомового имущества. Дворовая территория относится к общему имуществу 

дома и согласно законодательству, должна содержаться за счет собственников 

помещений. 

Решили:  Информацию докладчиков принять к сведению. Рекомендовать 

редакции газеты «Эльбрусские новости» публиковать полную информацию с 

контактными данными для граждан района  профильных организаций, которые 

занимаются  социальными услугами обслуживания населения. 

4. Торжественное вручение удостоверений членам Общественной палаты 

Эльбрусского муниципального района. 

 

Слушали: Узденов М.И.- председатель Общественной палаты Эльбрусского 

муниципального  района. 

Слушали: Отаров И.М. -  глава Эльбрусского района. Исмаил Магомедович 

призвал все население района в лице присутствующих , в первую очередь, к 

самосознанию, к пониманию и бережному отношению к экологическому 

состоянию как придомовых территорий, так и района в целом. 

В торжественной обстановке членам Общественной палаты Эльбрусского 

муниципального района были вручены удостоверения, где Исмаил Магомедович 

отметил, что в состав ОП были избраны лица, имеющие заслуги перед Кабардино-

Балкарской Республикой, Эльбрусским муниципальным районом, пользующиеся 



авторитетом и уважением среди населения и которые оправдают надежды жителей 

нашего района.  

 

Председатель Общественной палаты 
Эльбрусского муниципального района                                            М.И.Узденов 
 
 
Секретарь Общественной палаты                                                     З.И.Сафонова 
Эльбрусского муниципального района   

 

 


